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Вуьхс1дйтс4ьст1>уогъ В о л к о я е к ! ! .
D# докладу Е р п п к м н а  првнвхаггся 

fcn вр<я1к гн1тя расхфдоп д?яяртах^- 
п  rvcyx&̂ TWHUSFO я«вач 1̂<тва vw еу«- 
s t  1 3 ! ,1 3 i,S U  руб.

Четверг'ь, 12-го аирФля 1912 года.
траввитсльностн фяяавсов«го об.к>х«‘н1я. 
J'cMp̂ gif pucHorptalx вр«дггаиош1, ва- 
юджщися вь Ду^, auicim  вс огь яв- 
евстгрети фвваве«п. Дял^ тсирвш 
miBUCTpa фовиговъ мзр&жвсгь Граб- 
схону по вопросу о nwx-.ibBftKb облохс- 
В1Н вь губ̂ р̂оихг Царства Польскдго и 
» расходахъ вв еозерхшс гнишьт 
судовг. дчвмивая, чти гинвныс суды, 
6wte блхзхо стояще къ судыгь волост- 
ь ы п , ве жогугь срмввваться tb  судам 

сл'сти де«шр1мл«мтл ок.м^ j тпровымв. 
ншга сёороп, I Г р а б е к i В рааьягввегь, что полякм

ве аобяваатя врввяпя гнянньгхъ су- 
ь в в а д е и х о  1-ыр дшладыва̂ тг Ijon ва ечетъ калвы, а яелаюгь лишь, 

аг^ту деоартякеята <чиадвигь оборегь. чтобы ва содсрхав1е N1X1  еудовъ гь 
•пасввпую в1дочетво«г гь I5.4J3,7S4 coecaenU вавналось ве бодЬе того, что 
руб. в «етавленвую бюдхелнок хокве- вь дЪйетвнтельвоств ва »тв суды тра
хей йевъ laHiHeBis. тится.

Кутае ръ укаяьгваегь ва го, что Cvtra лринмаетея согласно аахлючс- 
■агяа еветека пряныгь валоговъ sirierb нш BOMBccii. 
три ведостатха: она ве полях, ве ородук-
Нгваа в ясураввотальва; яе только у 0̂ сцжден*е сяомы глммго рмр<1вл»и‘я 
■а«ь r t n  ойшаго подоходнаго ва.1ога. но меок.*вд**ихъ 4боровъ.

сйиръ съ хаовтиовъ не распроет-.

CHBNCI на вей капиталы. Цепродуктяв- . Я у к в в е х 1й докладалваеть мвлвче- 
пь мстеяы ясяа даже яаъ того, что nie бюджетной хонвееш по енйтй глав- 

Врякио валогв соствиявугь вячтожяуп ьшо ynpaaicaia веокладвыгь ебировъ, 
яапъ i.uarro бюджета—всего 8%. Орв- харавтерязуеть глааяййппл рефорвы, на- 
кЙр«1гь веуравннтельностя ногуть елу- мйтмвпйяея въ течвв!« пятялйтней дйя- 
жать RaaivM; поэеяельяый, городскнгь тельвоств Дуны, подробно остааавлявает- 
вяучествь я торгоыи я врояышлевяо- ев ва вовросахъ о нйрагь борьбы съ 
VN. Для улучшев1я свстеям прямыхь пыветвоп, давав оря отош значвтель- 
хаяогоп тре^й Думой вячею ве ert- вое яйето вопросу объ устройствй да- 
нво  ̂ еедя ве ечятать неудачваго воваго 6оратор1В для нзучея!я вл1яв1я алкоголя 
A ouxcbU городекяхь вяуществь. Разра- |ва оргаввзмь в для ниечен1Я огь алхо- 
laBaaBsdeafl проекты о реформ! яря- голазма васеданзя. Перейдя кг смйтвымг 
кого оЬажев1Я оеталвеь беп дввжен1я '1аавачен1Я1гь техущ&го года, докладчвхъ 
вв yiymeaic.Mi соетояяЬ гоеузарствев' 'ппддаржаваегь проектаруэ1ша бвдж>.гбой 
■аго каапчейства, або рварабативадась I хияасс1ей сохра1цев1я я H|>-;xaat аоную 
ШВ111111110 еъ ф|ска1ьво& цйлью. сю формулу перехода о представлепн

Г р а й с х 1 й ухаэывавгь ва то, что |вйдометвохъ аавояовриевта, обь язмйве- 
saweMBie вряныгъ виоговь вг Цврст^я{в. вывй--^ТиГгаго способа всчяслевза 
■i Оахьехоу' б!31* аыюави рас1ВдЗаягпоеоб1й иыкавдроккоку конвтету раае- 
W крветивскук реформу, давво уже выть в о скорейшей рааработкй вйдоя- 

*ствомъ прлдположеаИ в* вопросу о ва- 
учвой поставовкй дйла взучев1я борьбы 
ег пьаяствовг в а разкйрахъ веобхо- 
днныхг ва втогь преднегь расходовъ.

Отецъ Юр а т ке в вч ъ  въ вачеетвй 
евящевввха обращаегь вявнав!в ва ве
нков ававбв1е гь борьб! съ алхоголма- 
моА релхг1оаваго освйщеви вовроеа 
треавостя в прв1ивяеть гь поощрев1ю ой- 
мдествъ треавевявховъ.

Щ е п к в в ъ  въ подуторочасовой p t n  
геворатъ; о latailB восаеявыхъ валоговъ 
■& гооухарствеявув acoiOMixy, о етео«в 
' удовлетворев1в культурпш  потребя*- 
m l ,  о роет! праяаго ■ косаепаго обло> > 
аенй  срааввтедьво еъ роетомь его въ 
идадяо-еародайекагь гоеуд^фетвагц о 
вгобходввоегв выаеами пря«ввъ уиевь-

между тйзгъ каэво продод- 
кзввать вологя, являющ|еса та- 

квп ойразугь. врпыА ЙарьопоА хаа- 
'Е!ГУ^л%«, 'ш о п  уетавовмдъ въ восо- 
fia савгЬ ва содеравапе гмжваыхъ су- 
авкъ асобые еборы, между гйхъ вйдом- 
т а  вревратвло атъ въ валогь; со- 
рржвша же гмввныгь судовъ каавй ой- 
садвтса ввачвтедьво мевйе »твтъ ейо* 
|фа>ъ; якамъ образокь гкввы еовершев- 
■ 0 иезкавн‘1 пе^уплапл уже около 2 
•вдлзмвп ртб.

Тахорвигь мпвастра фввааеовъ П »- 
К р о в е с i й вбзражаетъ Сутлеру в ука- 
вываетъ, «ти праввтельстви пасло радъ 
Вредсгвалтшй а ^форжй прпыхь яало- 
fiBb Цролгтлх.шя Hpeei1a>i№b ве то»- 

фглаклавыя ягмчя. нп стреватся аъ

о еш  в^одввге пьяяспа, о явйлагево- 
аужж бждвета кроетъявъ—оемле-робовъ, 
о веобходвносп переложен1я вадоговой 
таготы на ововопчесхв бодйе еальвые 
классы, о свергьестествениоета свобедвой 
никчаоетв, о вовроввтельствй страаы в 
ороввтельства вто й  крупной прояы- 
шлг>ввост1, о сахарной проиышдевпосп 
,п брюссельской кпввеяфп, о пивышешв 
обложепя хлопка, о невизможноетв для 
громышеввости клать улучшешй отъ 
большввстн третьей я даже четвертой 
Думы, о оятйлйтвей борьб! Думы еъ 
ььянетвомъ в пряходвтъ къ выводу, что 
Дума своей д!д№Львостъ» лоложмда 
прочвуп основу р&зввт1п пьянства въ 
PitcciB. Въ заключеше Щепканъ иастом- 
паетъ на веобходнхоств ваучваги язуче- 
bLh алкоголома а оредлагаегь на блв- 
жайпшхъ выборвть вывйшнему большвя- 
ству поставить вопросъ взбнрателяяъ объ 
рсБл>чев1н нп бюджета впнвыхъ дохо- 
довъ. Тамъ встрйтямся, заканчнваетъ 
ераторь, тап  выскажу пожелаше, что
бы ш  ушла взь Думы и чтобы васъ 
снйннля Л0Д1 списобвые бороться и  пра- 
гахъ народа. (Рукоолесхли сл!ва).

Гу льввнъ утверхдаегь, что пелъая 
виввть правптсдьство въ вородвоп пьян
ств!; если йе будетъ казеввыхъ внвнихъ 
дваок-ц то разовьется тайви продажа. 
Бороться съ вьжвсгвокъ нужно вныма 
мйрамн. Этпнъ заняться должно гловвывъ 
сбразомъ духовевствА.

Тиварвщъ мовнетра фивавсовъ Q о- 
в в ц Б i й, возражая Шепвнву, указыва- 
етц что косвеияые налого ве пвдаяпь, а 
еаоборогь постояттво возрастаютъ. По- 
янжсв1с П1>гре6лен1Я кероеава объясняется 
р( BCTontCBieMb платежныхъ способно- 
стей васедепя, а только гЬмъ, что ве- 
роеявъ выгкняется другим! всточнвва- 
мя сайта. Завлжчл брюссельскую коввеп- 
Ц1Ю, правятельство руководствовалось не- 
ключнтсльно ввтересаяв руеехоЙ сахар
ной промывиеняосп; достягвутые вкъ 
результаты вполв! нтвмъ ввтересамъ от- 
вйчаютъ.

Дума др1вямаеть емйту я формулу 
перехода бюджетной комисйи, а также 
i'oscxanie кадетовъ о тонъ, чтобы обще
ству охранев1Я народваго адрав1я разрй- 
L иось созывать съйзды дйятелей по борь- 
б! еъ алхогохязмомъ.

Припяти сяюшмопнм мвроемь о леи- 
скмхъ собыя1«яха к оберядете аа»р0совъ 

~но 'фщеетлу.

Затйнъ Дума заачвтеАвынъ большвн- 
етвонъ прявамаегь сойшвость вчераш- 
ннхъ запросАвъ вадетоп, еоц.'Демокр. к 
лктябрпстовъ о девекихъ событ̂ яхъ Р ве- 
реходатъ къ обсужден!» ааврссовъ П«! 
существу.

Ш и »  отъ вмевв трудовпковъ вяо- 
сятъ нредложеше о раиЛдовашв лев- 
свао вцвдевтд черезъ посредство оса 
бой думской BOHMceiM вп пятя дяцъ.

Б йл о у е о в ъ  полагаетъ, что аъ дап- 
номъ случай правительство стадо на сто
рону евльяаго я врядъ лв евожетъ, чт<‘ 
лвбв екааатъ гь свое onpaaiaaie. Въ вы 
годахъ Денскаго товаращества окааалвс! 
заавтересоваваымя маогзя ал!ятелмьи' 
лвца, воставявпи ц!льа> кета йы syteir. 
рааетрйла рабочпгь понизить расцйвк 
*хц1й. а ааИигь екушпъ ятъ вяпвь. на- 
жжп на втонъ шшояы. При тааахъ об-

ет'остеяьвпт тртро что Дуня
ухнавтъ вею вражду. Едявствеаяый еоо- 
сойъ yenoKom обществеввое негодоваое 
■ вролвтъ яствнный свйгь на рнаыграв- 
rnUea событи оавлюч&ятея гь вазваче- 
101 особой ROMiecii ваъ членовъ Дуны 
еогласно прехаожен1ю трудоввковъ.

Чидикввъ одной вэъ прячввъ ве- 
ечост1я ечатаетъ етсутетв!е рабочаго звр 
Бонодательства по отяошен!» рабочвхъ 
заннтыхь на горномъ промысл! въ Свбв- 
рв н отъ именм группы спбярекнхъ де- 
путотовъ пр<' iiUaerb править формулу о 
реобходмногтн ввесея1я провятедьствомъ 
законопроекта, уетававлявающаго праокла 
о войн! рабочнть ва зиЛ(Г1ые н платя- 
вовые npiarxH я вормнрующаго рабочее 
Бремя, ЖВЛ1ШНЫЯ ycaoBia во npiicxaib, 
d также о распростраяешв но пр!исховые 
районы Снбнря аакоиевъ о страхован!! 
рабочмгь отъ несчавтвыхъ елучаевъ, бо- 
лйзвей 1 вввапдностм.

Баллотировкой заиросъ соц.-деиокр. 
отклоняется 97 протявъ 7Б голоеооъ.

Llaupoeat к4Детояъ п октябрнетовъ при- 
нянаются подаваяющт большнвствомъ.

Вопросъ о девсхять еоб1.‘г!яхъ, ввесен- 
Бый вщговалвстамн, сввмаетвя.

Формула, предложенвая евбврсвнми де- 
путатамп, прнннмаетея едивогласао.

П р е д е йд а т е л ь  заявластъ, что 
формула трудоваковъ, хакъ ве оеввван- 
вая на saiort, голосоишю ве поддежить.

Срачний мпрось плмиетнику на Калка- 
.4W я алалноупр»в.*я>ощемр земмугтреЛ-

Предейзатель сообщат о постуалепв 
срочяаго запроса иамйстнвку Его Всля- 
чества ва Еавхаз! я главноуправляющему 
землеустройствомъ о томъ, что распоря- 
зен!ечъ аамйстянва ве ввохвть вь дйй- 
етше въ кавказсхяхь водахъ Каетя захо- 
ва отъ 9 мая 1911 года въ отвошензв 
сельди в пузавха яарушевы освоввые за
коны Имлер1а. По случаю позднего време- 
вв запроеъ будегь обсуждаться ва аавт- 
рашвемъ aaetaaain.

Слйдуюп(ее ааейдан!е 11 адрйля

Орндворныя язайстгя.

ЦЕТЕРБУГГЪ. 10 аыр. Государыня Ма- 
pii Феодороана лоейтнла Казанойй со- 
бпръ в пракладывалаеь въ чудотворной 
пковй Еазшекой Бож1ей Матера.

— Въ всход! третьяго часа Государы
ня Mapij Феедоровна еъ сопровождешя 
кликой квягвнп Ольга Длекеандроааы 
поейтяла Петропавловск!! соборъ.

— Въ день аамятм рождени въ Боа! 
почввшаго велякаго вяяза Ьладяввра 
Алоксавдровяча въ Петроп«*мьвсяимь ro
up! соверпепа панахвлл въ С)̂ исутгтв!м 
’'>лвкй. квягнан Вввтор1в Фгидорозпы, 
чнновъ двора> велякой кяягкяя Мар!н Пав- 
.оввы в пКДетаватглой акадьм(4 худо 
лествъ.
ЦЕТЕРБГГГЪ. 10 алр. въ lOVi чае. 

■•'■чера «тбыля уь 1нгл!ю Государыня 
Чар!я Феодоровкн, велвкка квягввя 
»льга liexcawApeM» съ супруге а  први- 
|гнь Петронь ЛюксандровичеА Ольдга- 
’УргсхяА N- е»проаФЖяен|1 ляцъ сва- 
:!4. На вокза̂ ь ахъ провожали велвйя 
.■щ-впа Есения Ллексаалровва в Ппто- 
iia Феодоровра, веляшо квязьн Мша- 
члъ АлексавзСроввчгь в Алелеакхръ Мк-

хайляятъ, предейдатель елйта нвхвет- 
рап, мнввстры путрепагь в ввост- 
раавнхъ рйяъ, лица евнты, генерал- 
теть н аЕгл!йск!й поеолъ.

Высочайоы благодарность

РИГА. 10 авр. Государь гоязвопль 
благодарвть членовъ рнжекаго пйвчесха- 
гг. общества ва в!рноп<идавяче<к1я чу^ 
стм, выраженнын по случаю 50-лйпя 
ебщеетаа.

Л!йетв1я праввтельства.

ЦЕТЕГБУП'Ъ. 10 апр. Главное упр.-.в- 
лгн!е зсмдед!л!я комавднруегь въ раз- 
выя xtcTBocTH Пмпер!в яяепектора сель- 
сваго хозяйства Беднеяо для взслйдова- 
в!я екотопромышлеввостя в дл выяене- 
в!я вопроса о послйдовавпгнхь въ ней 

(За веслйднее десятвлйпе нзАяев1яхъ въ 
CU3H еъ рааввт1емъ въ Poceii холодвль- 

|ввго дйла.
— МивнетроА виутрев. дйль по ее- 

глашешю съ мнвагтроА торговля на- 
зяачевы въ 1913 г. для отправлея!я му- 
сульнанъ -палоляковь взъ Poccii нор- 
п н А  вутемь въ порть Гедзкап 
лерты; Одесса, Севастополь, Феодосгя в Ба-
T J A .

— Военное мвяастерство разрйшвло 
скружвымь нвтевдаатаА едать подрвдь 
ПС татыо 359,000 парь еалогъ ку- 
старнып трудовыА оргшязащявь я на- 
стерскиА тюренваго вйдомства.

ПЕТЕРБУРГЬ. Одобрены ко внесе« 
н<ю А  Думу: орадставяен1е о враюен- 
НОА аорадь до ввевенЬ! ноъы а  
штагогь отоуск! 205,557 руб. аже* 
говно на усмаен1а яичка го состава 
исмтраяьныА установлен1а ийнастер* 
ства торговям, прааставлен1а мина- 
стерства внутраннахь дйяъобьассмг- 
HosaHia a n  общамаоарскаго кагата- 
да 150,000 руб. на ор!обр!тен{е пла
менны а  бычкоА ДЛЯ продажа насс 
аен1ю на я ьготны а  усоов1якъ а  
наурожайкыА и й стн о с тя а ; также 
одобрено ораастаалан{е военнаго ми- 
настарстаа Обь удучшен!и матер(вяь- 
наго аодожам18 орелозаватааей въ 
общиА каассахъ оамсаскаго а А да т- 
скмхъ КОрпуСОА.

Наааачен!я.

ПЕТЕРБУРГЬ. 10 алр. На должаоста 
егермейстера графъ Татащевъ вазаа- 
чеп нспрааляющвА долиоеть вачаль- 
нпка главвагв управлеви во дйлва пе- 
чвтв.

8 ъ  совйт! миыастроА.

ПЕТЕРБУРГЬ. Совйп ннннстроА 
ораанаА напр1еилаиыни ааконода- 
теаьныя t реьооложен1а: 31 члена Го- 
суаярственной Дуны объ обложаи1я 
качанкыхъ дйсоа а  губерн1аА 
Царства Подьемго сСорака а 40 чяа« 
ноА Думы о оредо,.таален!м женшн- 
Анъ права участи а  аыбораА а  
Государственную Думу.

—  С оайА  имнастроА не встрй- 
т и А  огеолтетшй А  выработай н я- 
нмстерствоА внутранни А  ай.ть аако- 
ыовроекта о вааденш зенстм  а  Ар
хангельской губарн1и.

Совйп мянастроеъ обратиА осо
бое внаианк на вопрос! по водо 
снабжан1ю ВлааввостоА и порччип 
аикястру внутреннимъ вйа  по со
глашению А  никастсамм норекмА а 
поанныА выработать соотАтствую- 
щ1я н!ро<ф(ат1я.

BoijeoHie пределдатем отдлм воаЗрыа- 
наго фмта.

ПЕТЕРБ̂ ’РГЪ. 10 апр. Въ овубляховав 
воА воззваа!в вредейдателя отдйла воа- 
душнаго флота велякаго квяая Александ
ра Мих&йдовнча сообщается, что въ те- 
чгн!е двухъ лйть лохертмваво 336,923 
руб.; еверхъ того па еоздая1с виздутаяа- 
го флота еогдасво вол! жертвователей 
обращены 880,000 руб., пожертвоваяаыхъ 
ро время русско-яповской воины для уса- 
леша морского флота. Основанная отдй- 
доА воздушваги флота офвц'’рскш[ шхо- 
,*ы ав!ац!в переведена ва рйху 
гоябрй 1910 года, а а  август! 1911 г. 
уже командяровала 19 самолстовъ я 20 

'летчнхоА на маневры ветербургскаго, 
гаршавекаго в шевекщо воеяныхъ окру- 
гсп. Въ воябрй 1910 года въ школ! бы
ло 18 офнцероА ш 20 нвввкхъ чяеовъ 
прв шести самолетахъ; п  воябрй 1911 

'года состоялся первый выпусяь зетчя- 
хоп А  чмслй 30; къ алрйлю 1912 го
да составь выралалея вь 102 офяцерахъ, 
200 нижнап чваоА в 55 самолетахъ. 
Еъ иду пр1обрйтев1в вовьаъ быстроход- 
вьгхъ самолетоА часть офацериой шко
лы ав!ашн периедена ва рйяу 
Качу, А  12 иерстагь отъ 
(.'евастополя, куда перейдеп вся школа 
А  зяА 1912 года. Къ концу года шко
ла вьшустнп 100 летчижоА. За два года 
гр!обрЙт«но загравнцей я построено А  
PocciH 77 самолстоА. Потребность а  во- 
евныхь летчвхахь во много разь превы- 
шаегь число, доступа. средетввА школы. 
Доблестный хуп вашей арн!я в бесзавйт- 
HU храбрость офвцеровь еказыиюти А  
тоА, что число жиающвхъ поступить 
А школу прсвышаеть 1,200 человйхъ. 
Если яе пряложять всйа yciiii къ раз- 
BiTtu уже иачатаго дйла, Росс!я пегге- 
ряеть завитое а  Mip! мйсто а  отаошв- 
н!я воздушвио флота. Въ виду втого Аа- 
густййпай вредейдателъ втдйла воэдуш- 
яаго флота шовь обращается а  прнзы- 
в«А о пожортвован!яхь ва воздушный 
флоть. Пожертвован!я првнвмаются а  
контор! двора велякаго княи Александра 
Мвхайловвча. Петербургъ, Офицерски 35.

1ъ собьтяА яа Левекяхъ пргвекахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мяннстръ вяутревнжхь; 
дйль 11 апрйля яечеромъ выетушт а  
Дум! А  обьяенея!ямя по помду поелйд- 
няп себыпй А  IcBCKoA аолетояромы- 
шлеявомь райовй.

Суйябныя иавйет!я.

К1ЕВЪ. Наэначенное а  еаушан1ю' 
17 п я  дйао объ убийств! Юоатскаго 
отвожено ао осанн.

ПЕТЕРБУРГЪ. Санатъ, заслУшаА 
по раоорту воанмго министра пао' 
с направнльныА по саужбй аййст- 
Ыяхъ А  Донской областа ореавом* 
теля ааерчнетча Леонова, оаредйляп 
еоабукгсмиое П(>отва Леонова vro-

аопюа сфесяйвоаан1а аракратат! аа 
отсутстЫеА А  |ййста!яА его орЯ' 
знакоА  арастуиаеч!я.

— Въ особсА присутсЫи сетта  
объявлсА А  окончательной форм! 
арнгоаоръ по дйлу парт1и ;дав1нак- 
иутюА.

МОСКВА. Воанно-окружкыя су п  
ориговормА дмдиатадйтняго прикаа- 
чмка нодочной фирмы Чичхила —Ку- 
рама за ограбяан<е артеяьи|ика къ 
смертной пани, возбудмА хомтай- 
ство о смчгчен1а наАэан1я.

ВАРШАВА. Д й д о  Р о н м к а р а .  
Поасуд: ный на вопроА прокурора 
раАиснидъ, что искап комнату лая 
CBNUHiri А  гаеиъ и поручмдъ деньга 
воереаъ вап шурину .Хркановскому. 
Однако понйшен1е ему не понрави
лось, и Хржановск(й оставиА его се- 
бй. ЭаеадсК1Й похаиыиетъ, что ком
нату сняла кеиэвйстная дама дна го- 
нйщака Кржановскаго и уа.сатида 
деньга сначам шчно, «торой мйсяцъ 
почтою. Товарищи уфмтаго не опоэ- 
дадк Рокмкера.

Помощь оостраавашимъ отъ недорода*

ПЕТЕРБУРГЪ. 10 аор. На общест- 
венныя работы отоушсио губернато* 
рамъ: тобольскому 690,000 руб., ак- 
моаанскому 650,000 руб. м симбир
скому 500,1.ЮО руб.

САРАТОПЪ. Губераевгй благотворя- 
т ‘львый яочятеть собрал пехертвоиа- 
в!й на 1 0 0 ,0 0 0  руб. а  пользу голодаю- 
щап I paenpej^BA делгн по уйе- 
Дакъ.

Совйищнга и съйзды.

ПЕТЕРБУРГЪ. 10 вир. Открыдса 
съйэп вредставятелей средней н мел
кой орьмншленностн.

ПЕТЕРБУРГЪ. Предейдателемъ »т- 
ярывшагося АЙэда представвтелей еред- 
аев я мелкой промышленвостя язбрап 
ПсахоА. Пвстановлево обратиться яъ п -  
ниетру торгоыя а  просьбой повергнуть въ 
стопап Государя модушеыяюпйя АЙадь 
вйрвопох|авическ!я чувети. Съйздоп 
ьолучева прнвйтстквнм телегразша отъ 
мнввстра торгоыж.

Поаожен1я печати.

ПЕТЕРБУРГЪ. Надожеп арестъ m  
галету еЗейада» o n  10 аор. Реаак- 
торъ привлепетсм а  отвйтстмнно- 
ста 00 1 28-ой ст. по пункту первому 
и 129 угод. удож.

Въ городах*., и «енстнхъ.

ЧЕРНИГОВЪ. ГубернсхнА дворян- 
CKNA собран1сА еыборшвканн o n  
ааоранстм а  Государственный Со
вйп избреиы губервсмИ npeaeoJUt- 
теяь деоренсти Рачмнсх1й а дирек- 
торъ даоранскаго oandoHa—пр1юто 
Дорошеясо.

МОСКВА. 20 марта состоатса съйэдъ 
оредставятедей губернскнА а зеи- 
скмхъ органи8ви1й по вопросу объ 
обшеаемсхой юбадейной аыставкй по 
случаю пятадесатидйт1а иамасип уч« 
режден<й.



СИБИ1'СКАЯ ЖИЗНЬ

мурецм-1ммлбян«кфй ю йш  п  
tocei».

lOHCTAQTffBOHOJb. Ilipoxoxb Ру сем
ге ебществА «1«р7<&пкг>, кеторыЙ хох* 
хеш. бып y in  п  AxexeanipiB, вьлпсдъ 
ебрвтяе вг Одесеу.

— Пврвхохг «Ожсдэ Руееыго обще- 
стм, КФтерый x«jxen fu n  npixri 9 
u ip iu  n  Еовстшпяопоп, m  Cuip- 
ВЫ П0ШСП обрдтво.

HBEOJAEBb. H* «стренвояъ ■и'Ьд&- 
eIb fBpxcBwo BeitBTfTA DccraBoBJcBO, ве- 
еметрв ва СФадавшееск noJoxtde всхЬд- 
m if saxpuiifl Дарданелл, воздсрхатьсв 
e n  ебывдев1я форемахора во отвоше- 
DKI загравичнип едЬюет. Огиосвтел- 
во хе вадерхаавигь п  порту грухе- 
ВЫХ1 еудовъ cTuilBue двн считавп 
дь открыт!! Дардаведл,

— Бпрхевы! коптеть по телеграфу 
сбратвлся къ пваетраш торгови в фв- 
ввйсоп съ просьбой о яащвтй вкепорт* 
uoi торговли, мвершей всхЪдств1е ва- 
крыпв прохввовг. Страховка груювъ on  
воевваго рвеха пмысвлаеь гь ‘Д  про
цента до 5

Рамив.

HUXU1B. 10 аор. Пошли вароходы 
Kixb обшествь вг Рыбввекъ в Асгра-

ВЯТЕА. Вьааел иервыв оароходъ 
вверхг во Вятк̂ .

ЕРОНШГАДТЪ. Ледмол «Ермиьа 
шшмъ п  норе ив повощь аатертину 
■ьдокъ блввъ порта Еувда пароходу.

ВАРШАВА. Около eraaqin Палява 
Орвввсляисквл хел. дорогь cropiio 10 
двмовь; въ огн1) оогвблв два солдата 1А 
артвлдергйсхаго дввва!ова в 3 хсещв-

ОДБССА. На nop1i свльв̂ йпой шторнъ.
ПРЧЬ. Свлаой бурей унвчтохеаь 

вв т̂ь абрвкоеовь.
РИГА. Открилось вароходвое сообще- 

ие еь Первовып.
ACTPAIA^. П»ел% харвой вогоды 

выпал св%гь.
HHTirOlTEb. ПоелЪ харввхг две! 

вывап обалвый пН1гг; мороп въ пол
тора градуса.

ЕАЗАЦЬ. Вышлн первые пвссахврсие 
оароюды ввнл.

EBQATPIH. На нор'Ь второй девь свв- 
рйвсдтетъ шторп.

ПОСЕВА. Городекянь упрам*в!е1гь м- 
хохева яовм салили ив тубервулев- 
выхъ больвып ва пвхертвмав1Я яа 
устройство cauBTopii. Пвхертвомво Чет- 
вержковой 100,000 руб.

ОДЕССА. Вблв» А]хад1я во вреяа 
■торкА погибло вц>усвое судно, mejunee 
m  Херсона съ грузонъ atea. Нладй- 
лсдъ утонул; два натроса еваслвсь.

САРАТОВЪ. 1̂ борнат«ръ п  мду во- 
кусствеиаг» вовшвени цйвъ на хяа- 
«ВЕыс продувти нредлохвль дун1 вы
работать таксу.

ФВОДОС1Н. Ва Hopi небывалый 
хторхъ. Нъ порту отетавваетев Е1 суд
но. Лоореждеяъ атажяжсюй вароходъ 
«1«вуръ>.

■ ■ и ю т р а н

К|1та1екая реепублака.
КАШГАРЪ. 90 вар. Неоовучвдарн* 

KB8B отъ снкьцвянспго губернатора, 
кашгарскШ даотяй на оснооанзи орикв- 

Юаишнкая оредпааевл обрЪэвть асо- 
сыя прянятыаовый ашшендарь. Чянон* 
никя сь двотвехъ во гяавФ ооачинЯ' 
нмямсъ. Коиандуаощ1в войосанн с% 
офяцераия, орояввяя нерЪшитеяь- 
ностъ, выхядаетъ яадьнййшял со- 
бытМ ш укв»ан1Й наъ Урум-т.

Турецно-ятальявская вояя1
КАИРЪ. 10 аатрЪля, Яхта хедям.

Аг. Стефана сообщвюгь нвъ 
Каира, что въ Мар1утФ отъ рожиста го 
аоса8яен1я раны схончвяся Энверъ- 
бей.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Мннястер- 
ство ннострашыыхъ дЪяъ сообимю по- 
сланъ державъ отвЪтъ Порты по во
просу о нярномъ посреднячеств .̂

БЕРЛИНЪ. По подучеинычъ свЙдЪ> 
н!яиъ, отасрыНе Дврданеляъ ожидается 
череэъ три дня.

аахваченная ятавьяниаан баял Ро
доса, отпущена аослй предъявяен1я 
докунентовъ о орякадвежноств ся 
Египту.

БЕНГАЗИ. Высываются корресоон- 
дентаи четырехъ ку^апЛйшихъ ятадь- 
янскихъ гаэегь bĉ rctbIc выхода sa 
аян1х> укрЪпяеи1й во вгемя оослйдней 
рекотошаровкн.

ПИРЕЙ. ОтгЬтъ TypuiH на прими
рительное ареддожем1С держал ожи
дается 10 впрФая.

— Наедена въ зхан1и нукиципядн- 
тетя гь Реснй, въ вила1етй Мона
стырь, бомба.

— По донессн|Ю. полученноиу на- 
ннстгонъ анутренняхъ a t n ,  мтавь- 
яисхМ фютъ сосрсдоточекъ п  во-
**** *1танмконъ> заявили, что уже рйшено

Оттоаанскос агентство сообща- ect суда достато’-ныиъ ко.
ормстуолено I днчествоиъ лодоасъ для раэыйшеа41я 

' асЬхъ каходящнхея на пвроходЪ

РИМЪ. Король вюжертаовадъ на 
воадушналй фаогь 100,000 диръ. Под
писка нала бовыое иявл1она виръ.

ЗАГРББЪ. ХоритоОе студенты въ 
тедеграный иаъ Бйдграда норватско- 
ну органу ,Об»оръ* квтегоричесаси 
ооровергавотъ сообщежя австйЯскияъ 
гааетъ о асяикахъ; <да ахракствуать 
юго*славякск]й король».

ФРАНКФУРТЪ.м-МАЙНЪ. MyiiJi. 
'цяоадвтетъ оостаьовиаъ открыть уни- 
‘верситггь на средства города.
I 1^БЛИНЪ. Ирлаидскай нац1ональный 
'конвенгъ восторженно одобрилъ бяддь 

ТАВРИЗЪ. 10 аар. Получахтгатре <с гонруаФ. |
вожныя aaetcTu объ анарх1и въ: МАДРИДЪ. По газстныыъ сообща.
Хадхвлй Ардебнлгскаго округа. ГстЬ|Н1аыъ иэъ исоансхаго лагеря въ 
ооясен1е, что внарх1а оеребросатся ; МедидьЪ, среди т>ёсице«ъ ах г.Ъвомъ 
вь Караджвдагъ на оограничнука СЪ| берегу рЪки Керл гаи^чено броке- 
Росс!ей полосу. Нйкогорые купцы н1е, прншсываеиое водстрекатедьству 
оол/чяли иэъ Ардебиля тедегрхнны о{к8бидовъ, прибыБШихъ иэъ мутреы- 
прекращ&й1н отправки товаровъ. ннхъ облает^.

СОФ1Я. Торжественнооткритърус- 
Къ аирш съ одроходоиъ вТнтаникъ».! ско-франи/зско-бодгарск^Й коииер- 

' ческ1Й ье.чсдьный С'Д1<1ГЪ въ присут-

Въ HepciH.

Дерм» Наетроевйе тетрдве.
Выплаты яа C-iLB. янаш.. . . Т  • 9%01 

. ,  выпь. . . . .  гб7,<И
<"«гвеув.ревта 18W г ..................... 9l,f-0
4Ч>*Чаяеиь 1909 года..................... 101,50
5*А росс, ааеиъ 190Ьг.. . . . . . .  10е1,во
Частный учетъ ..............................

Лои̂ йм. Hacipoeide’cnoKo.'Hoe й устайчи-

»*<# росс, я 
4‘V/t .

вВщан{и княэв Богдана Огямскяга и мнеддевв вех(дсп1е еобыпй w% ШшяЛ* 
по докуиентанъ. Въ рабетахъ КФЯнее1в по переихиц

OopeatoeHia петербургской судеб- говора учвтуетъ бывв1й посдваяяжъ на 
НОЙ оаяаты по apyredt xaoo6t г- Вон- Oruui Вореетовгцъ, во «гъ твве|» шо* 
лирдярскаго, о оеоравидьныкъ aBa-lsBanotib въ Марекм а врвп да будете 
ств1яхъ сувебнаго сдЪдовятеая г. Юре-иржднхать TTaene яъ дадъв̂ Йшяхъ ре-- 

*' вича, на этихъ дняхъ будетъ переда-! бмтвхъ коннсе!н. Старый хоговеръ кте- 
но въ сенатъ. наеть оогнъ» до хояца naenranii. Вг бу-

6*Ь росс

расе заеиъ I9»t>

Какъ сообщвютъ «Р. Са.», г. Вон- 
вчрякрск1й предподагаетъ подать до- 
лоднитеоьнупжаяобупо'тоиу же дйду 
и представить нйскольосо моэыхъ до- 
куиентовъ н свндйтедьскихъ пока- 
аан1й.

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  общимъ.  
Ствтсъ-секретарь торговли ааявилъ, 
что на бывшего ореаидеита иорско- 
го ота^еы1ч верховнагс суда ворди 
Морсеа еоэложию раэсдйдоввн!е ,ги- 
Седи парохода ,Титакнкъ'‘.

ЛОНДОНЪ. Мииистръ торгоаля въ 
оалатЪ обшинъ сообщивъ, что создан
ные ииъ предстааителн пароходныхъ 
общестьъ по запросу о иЪроор1ят1яхъ 
для снабжен1я судовъ спасдтедьныии 
доакаии въ виду катастрофы съ «Ти

пассахкрогь. Однако, аатруднитедьыо 
ыехедденно ор!обрйстн достаточнее 
кодичествэ ловокъ.

Забастовка тшияистовь

НЬЮ-ЮРКЪ. ПредсФдвтевь совва 
машвнмстоеъ заяаияъ, что 16 апреля 
на 50 жеяйгяыхъ дорогахъ начнется 
аабастовка, касяюшаясл 34,000 рвбо- 
чихъ, обсяуживапщйхъ 53 орсиеита 
всего двйжен1я въ Северной AaepKKt. 
Правнтеаьстао оредложизо посредни* 
честао ала аревуооежден1Я стачки.

Пожаоъ въ Яаон1й.

иыва8Л1вак1ю кинъ, равыйшенныхъ 
ори входЬ въ Дарданеллы. Сообшсн1е 
по оровиау будетъ вовстановлено че- 
реаъ два-три дни.

ЛОНЦОНЪ. (Палата обшинъ). На 
ааоросъ по поводу эакрыт>я Дарпа- 
неляъ поношникъ статсъ-секретаря 
Окясндъ отаЪтнаъ, что хота аяг^й- 
скос правительствео я сообщило ту- 
реокоху о приаиан]и аа Typuiefl орава 
прняят1я ыЪръ самообороны, но оно 
BM̂ CTt съ темъ выразило мадеясау на 
то, что турецкое правительство въ 
бшяшйшенъ бувущешъ иаЯаетъ воя- 
иожныиъ апоеь открыть Д^мнеаш, 
праняаъ во afoiMaHie огроиные убыт
ки для торгоааи и суяоходстаа есяЪд- 
CTBie аакрыля пролива; посеиу есть 
осыоеате ооааттъ, что Турц1я созна- 
етъ важность вопроса, но при соэдав- 
шихса усиовЕяхъ нс ионсетъ вть  
ннкатхъ оиред'Ьяеиннкъ обЪщаи1й.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Открыт1я 
Дардянеллъ ожиаають 90 пярохоаояъ. 
гружекыхъ преимущественно зерноиъ.

РИМЪ. Аг. Стефани сообщаегъ, что 
отрвдъ италы111С1шхъ судовъ водъ 
командоюадмнрадаПреебмтеро аанядъ,. . 
естровъ CTBHoaaUo и усгаиовмлъ ю]иы ФриииЫ и ГериыИи 
меыъ дюрскую базу. Эанятк этого 
острова, обдадаюшаго хорошидя гааи- 
иадш на ctaep^ и мя югЬ, д а т  яоа- 
аожность врекратить военную кон
трабанду.

Отголоска д^ла Вовлярляр-! Новый (усся1й сосланяи1а  въ 
скдхъ. 1***’'^  ̂ В- Нргвенск1й.

ctbIh русскжго U фрянцузскаго 
с.чанникодъ, иннистроеъ Гсшом н 
Тодороод, конмереяйтовъ н предорн- 
нинатедей.

— KOMHCCU мзъ бодгдрскм.чъ N ту- 
рецкихъ инжецеровъ вы£хада на 
станщю Гюешеао дав шСсра пункта; 
въ связи съ постройкой турецкой и 
боятврскоб жедЬзныхъ дорогъ по 
дин<и Кюстендиль-Куиа^ово. I

ПАРИЖЪ. Пуанкаре предяожнхЪ| 
Реньо ороиздестн рааслЪдоьЫе о 1фн- 
чвндхъ посдйднахъ событ1в.

Фоадойв Ояцян.

[ Киррееповдевтъ «Рус. С.» быиъ _г- 
Постаповаек1емъ совета присяж-;в]1;к вооданииаоиг при apelourt 'ыреиъ 

вихъ пов*?енныхъ отъ 3 го марта;Хлрбввъ н л»«*-зв» виЬлдм вивъачо 
1912 года прмсяжнону поверенному Бмъи воевудаеь аоптьа'а я лриавднЫ 
Д. Н. Бородину, какъ известно, вое- Еитявгкля p̂ nivSjnBJi 
прещена практика въ течен1е года за _  я яодагаы.—гвадал aee-i*oaKv 
н«прав«Я1Ныа дМстИя, допущенный, 1.т» irpaiuAHte оосдКттъ *ь са- 
ниъ рра учасПи п  дЪдЪояукогномъ н.-ауедоджн1гльвоиъ креч̂ ап. Bt- 
завФшан!н кюгзя Богдана Опшскжго. роятво, aout выборовъ въ яап1овадьииг 

В. М. Вонвярлчрсйа не уйоалетвО-|г.,4рвтг. аелда гфлринвтстса аовог ию- 
рипся этимъ оокамйемъ Бородина и ; ваиявашн wcefiiaV»
ходвтайстауетъ возб/дить протявъ j, р*Амчи 6хд.ть внраю.на паджк чч* 
орис. соа- Ророаикв уго.товное о р е - д а т .  те«юув1г н
слйдомше по обемнетйю его лсовер |,ар*вгвргт жягнь и.>е4 ав1н л  
шевйн цбяаго ргла нижесЛлующьхъ 1,лат«н..^квям :n«tpTiriaaB.
nperrynaeMil; мироеь • apauaaie воша стьов все-та-

^  « о * ™ «  П01с.за»1» М П  пр.. „ „ „  ,ь .  ,r t .
его» отосит.л ,м  coicpMri» по- „ „ „ „ „ „ 1 ,

Внпиы -7*го сенийм 1909 года. э« н«лм симп. ( ,

ТОКЮ. Ложвромъ еъ Мвиумото въ 
департамент  ̂ Нагано, уничтожено 
бодЪе 1,500 доновъ.

Ю ащЪм
Фондовый циркулкр» л  245.

Г .-Я я 1фДу1>м» 1  г«ржв. го-1
M̂ cTtfnuoa ф «Msolio а учиВие'-; ал 
1вндскл«и1« MCtM т1»?до » «мыяао п  •«- 
rujiB-rirraam ■ п  юдкамма m  »aibe»- 

- 1 аофтаикпц съ bainte.^Mai omifc- 
1>» ; съ aua )иввиаа aiatV.)

Курсъ м  Лтндоиъ 3 иЪс.. ~
Ч«кь • ,  ^ •
Курсь м  Берамгъ 3 иЪе. .
ЧегьКурсъ из ПзриАЛ 3 irtc. .
Чекъ •«•цГосударетвеятаяреата .
6*).екутрь аеемъ I w  г. I а. 
д,*Д| • •  > Веы№

. 1908 г.
Гоеуд». 8Аеиъ19(Ь г.

» > 190в г. .
4 ^  » • 1909 Г. .

Франко-гернанск1я отношен1я.

БЕРЛИНЪ. Въ иаЪ соаывастся въ 
Берий фринко-гериянсхаа конферен. 
UHI ааи равграиячеийя обавста Конго 
съ учасПемъ ао 4 деаегата со сторо-

. ВГл.05

. .  . -Г .«

. . . .  91 

. (иок.) 1П4>А

. (оок.) 101*.*

. (аок.) им'/*

. Ьмк.) INVi
. . . .  !«*/• 
. . . .  100*Л 
. (пок.) М

4»/, » » • а » . . . - . W‘,«
4*h свил, крест, йоэе» б-. . (|юк| 95
Ь*к • • '  ^
6*/« (жсъанигр.*

. BBVi
•iff"

Раяныя.

ВЕНЕЦ1Я Открыта aeHByHapoaHaa 
хуиож!

1684 г.
1808 с.

»  Ш Двор...................... , •/. !  S37
| 1/»»Ьва1м.а.гчс Двор вен. о-'пок.) 8!5»/« 

кош>о0ж - . • • • , . Н9*/|
Фондовый царкулярг 246 я 247. 
jgMMA, Настроеяи хр4Цц̂

Выпмта яа С-11.6, . . . .  ii5.?o-eiS,«0 
DeveeiM. иурсь яа8 аж. . . ’
PVJ* аапгъ 14® доом
Д*/« тесу» рейта 1вВ4 г. . . . _
Руссе, кред. бяж ПО р . . . • .лаов
Часппм учетъ.................... р/.

Н  3886, на пня Д. В. Вонаарлярска- 
го; въ локноогь покаэан1м поаъ при- 
Carol иа cyat относительно поауче- 
niu отъ Н. Д. Вочяяр1дярской въ ок- 
Табрб 1909 года 5000 руб. и обяан- 
номъ удостов5р«ни1и о минной по8эд- 
Кб его въ Москву, въ яоягномъ оо- 
казвн1н поаъ птисагой относительно 
уплаты аснегъ эксперту Буринскому, 
врячемъ ииъ были обявннымъ обра- 
30нъ присооены 4200 руб. нэъ 6000 
руб, получекныхъ отъ Д; В. Вонляр 
алрекаго для передачи эксперту Бу- 
ринскону; въ тоиъ, что, выступая въ 
качеств  ̂ саивбтеая по углвоа»10МУ я%- 
яу. намаъ лоа!нс»е воказдн<е'' оодъ- 
присягой, скрывъ, что, состоя кегдас- 
ны » эвтитнатагь Д, В. Вондаряяр- 
СКА го. ооду^я-ъ а  защиту 5000 вое- 
редъ я имфть еще подучать 25000 
гонор у‘rt сяучаЪ OBpBBiaHfa Д. В. 
ЙВдяряврцсвго; въ тоиъ, иго, давав 
аьЪдоно дожныя аоквз8н1я поаъ при
сягой на cyat, укааывааъ свидЪтеяо 
по к%лу ксендау Петкевичу, какъонъ, 
Петкевнчъ, аодженгъ смвбтеаъствовать 
на cyat, чтобы потопить одно инио и 
дыгороинть ксендзоиъ.

ВонаярдарскН! эяяалявтъ, что веб 
свои указан!! оротниъ аротивовякон- 
иыхъ ttlcn M  Серодниа онъ ыежетъ 
водтиераить сви|Ьтеш:к1нм 
Щяни. яротоковожъ предвиритсдънаго 
я суаебнагр свбисЫи ио atay •  ая-

ноетыо отвосимлао еЪвервагв Еитав. 
Sxicb аедоиоштв* вмыиъ стрвгнь ре- 
ететъ. а даже вмножво «T.mi-Hi' ctarpa 
on Cpejuunaro Еагвя. Bpajn. л  мпои- 
Bi ж.пть сжираго yenoKvaia Earaa. воз- 
■вжвн новыг бедворяхки. нрв автори- 
Т(твб1ъ в свдьяп1п  правнтиыгвй «ва 
ае иегутъ (шъ вагтлао серьгояи. чт«- 
бы угрожать реевубдавй.

0« вонриет • аипЕсаомж uffvt 
учдепа въ вгиъ P»>edf вес«в1п*«ъ гооб- 
Biim. что гъ вагт»ш1й чок'ягь уча- 
crie Реша въ <аахвк«гб уераивъ. 
улашдтвщать avraikaii звекь, дра- 
шдме Мы TTWTTjfHb
1ъ реааввацл ибаТ~аъ *рА1Ко#̂ -̂ )б)|;̂  
еъ хругниа дерхаванв. Сунна въ 60 
вал, фуктовъ етерлватовъ fyaerb шда- 
В4 Еатдм аа нужды аудьтуражв и вав- 
воннчрсхаг* таравтгра. Евитрол вап 
Дараеходоваюенъ вайчАгь будетъ п  ру- 
кАхъ араватмъгтвъ, ршазуыщнхъ ва- 
env въ тень чиеЛ я Peetia. Тем* 
вмурвда важ»1п. хда агрждхъ. пб» ва- 
■1яшиъаы| вурсъ Ibraa гвлеяатя гь 
ТОНГ, чтобы уетввоват» на квтайехой 
»*чв1 гатрнну Мя1ф«в: «Евтвй ия кя- 
laiqeBbA. А при этятъ увлчанхъ дер- 
хааанг тЪгь forte важ 
ишн a ia  войдеп aaew

Ммвъе нуахты ру«ко-ките1<еаге дегв- 
вора уже виработяны в ожщ^игъ еака- 
в1и анимиадге вражиеюетва, амераа

i m  л  Евта! чяв -тъ нреввтгтвба идава- j 
п1» русскадь qaoBb itH Сунгари я Ану- I 
РУ? Дунам. ТГ'1 Китай анкакнхъ преяят- | 
гтв1Й чииать не будеть. Дпглворъ утра- /  
тиль юрвлнчосьук' гиду, не еохраавйтъ 
я*|раам1ую епду. Если Ката! мтв- 
чь-тъ наруавть эт̂  трддчп!», и  **6 
ьетр т̂ать едниГ| иротгетъ
еъ HsjihB rfiip'V'’’ 5Г'-.:'|Л f'ordn i t -  
rttb со CTopuBî  Един jpj *''ственаое. ет-
ьошьвле BnoMfi яекрсшю. И а  ие д у и з * | ,
ejcfu Kuiail iiu»..u*.ib вдрув1И|Ь до^*-
соеЬдсв!я отиин̂ пги, поколебать содим- 
ш-есй ’’ сеилть дсаесферу,

какъ аач ь̂  
тлвь i. ену. ^

!U вопросъ о епреведдавоста ед у и Я ' 
обг BHBeatia HnoBiei mxhoI Маачжур1а 

11. KpyoeacKli отвЪииъ: «Подлгам, 
.... taaie eayia яв правдоподобны. Ян*'; 
DIB на ототь шагъ яв пойдетъ. Опа вре- 

1-а во поввя.1.:т\. го аияешя Аовруаса- 
la ГН Катай иротввъ fla^uia я встрЕта- 

ыл гротеетъ.^угахъ дгржавъ. Веема 
л*можхв, что Яион1а ивчего ае акЕетъ 
ipuTHBb ntaoTopuib новшъ конбинздИ, 
03M1.CTHO съ Poceiei, яо аа ототь счея 

чы 11-р-*пнся Аос'кЬ соредЕадихаго д У  
и!а U чуа̂ лы -J ...:?яы1ь вакЕреяя* , 
I'jcckac нравнтс-bCTJii ие раддЕдяет̂  
.П1л.т.:.г тч1 части нашив ебвисти ■ I 
исчатв. Kviopua вастрееаы жовнввст  ̂

сан. Мон ааддчн покАВхеа аа сгренда* 
„-а г-одл»тъ так1ж отяовевл хвхду Гео» 
riel U Еатаемъ, который д а  об&ихь 
жавъ 1дравтнртштъ и*ръ на Дадием' 
ВиставЕ».

Ва aouptici. ибъ ываяваи Россш К  
MoiuoJia, В. U. Крупеадю! опЕтаха: ,̂ 
9та страна к»ь с^стдъ а безъ снос#-^ 
выхъ 1ъ уораалев!» мдфЕ, сж зойсха— 
пвжс жратикя- Призваам еук-реактся 
кптая яда Muiioaia неяэбЕаао. Прааиш 
в1.к«лорихъ руссхнхъ гадетъ лащяяиин 
антересы якобы саноетаведъяой 
ля—просто иолитвчеекза бдхздруввсЖ, 
Бел дхв отрЕпахься етъ вашей обадйЯ 

дацтакя, кагорум я уива- 
■оаочевг неуианао проведал аа 
день ВостоаЕ, то асе рамо у хасъ вЕя 
•CHaaaxii анЬшаватма ть судьбы яу-  
треявей Мовголя. Наяп ж«ниначе«^ 
аатереси танъ надо 3«*^riaia ' 
завевровать МовгодЫ ваиъ тавжс и§К 
•iCHoaaaii, ябо ничего. хроиЬ враждебим- 
го OTHomeuia въ Катам, вт» ынъ ае прн-̂  
вгаетъ. Вь новгодьсконь a»apoci ни да- 
жаы быть край» ocHOTpHTeababt. ибо 

ошабочный шагъ будетъ съ вор- 
жмтвохь BCTpEvub viMTopuHH vp«a- 
аамн.

Тамезафи ОЛ. t-ao Им. Аа»вз


